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Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных и других
организаций

Заявление неправительственной организации
о предоставлении ей консультативного статуса
Записка Генерального директора
В настоящем документе содержится информация об ассоциации "Verein
Südwind Entwicklungspolitik" (Ассоциация по проведению политики в области
развития "Южный ветер") – неправительственной организации, подавшей
заявление о предоставлении консультативного статуса при ЮНИДО.
1.
В соответствии со статьей 19.1 (b) Устава ЮНИДО и Руководящими
принципами
взаимоотношений
ЮНИДО
с
межправительственными,
правительственными,
неправительственными
и
другими
организациями
(решение GC.1/Dec.41), в частности с пунктом 17 приложения к ним, членам
Совета в приложении к настоящему документу представляется информация о
неправительственной организации (НПО) – ассоциации "Verein Südwind
Entwicklungspolitik", желающей получить консультативный статус при ЮНИДО.
Более подробную информацию об этой НПО можно получить в Секретариате.
2.
В пункте 17 приложения к Руководящим принципам предусматривается,
что Совет устанавливает соответствующие процедуры рассмотрения заявлений
НПО, которые желают получить консультативный статус. Для облегчения и
ускорения своей работы Совет, возможно, пожелает следовать практике,
сложившейся на предыдущих сессиях, и предложит бюро Совета рассмотреть
заявление этой НПО и информацию о ней, прилагаемые к настоящему
документу, и представить свои рекомендации для рассмотрения Советом на его
текущей сессии.
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Приложение
Ассоциация "Verein Südwind Entwicklungspolitik"
Историческая справка
Основанная в 1979 году в Вене, Австрия, Ассоциация "Verein Südwind
Entwicklungspolitik" (Ассоциация по проведению политики в области развития
"Южный ветер") начала свою работу как НПО, основной целью которой было
преподавание
и
информационно-пропагандистская
деятельность
по
проведению политики и осуществлению сотрудничества в области развития.
Она сыграла ключевую роль в создании "климатического альянса" в Австрии –
общенациональной группы городских и сельских общин, приверженных идее
экологически безопасного и устойчивого развития. В 1990-х годах она создала
организацию по обеспечению честных условий торговли "Transfer", которая
внедрила свой собственный метод сертификации товаров из развивающихся
стран. Для завершения концептуальной работы недавно был создан научноисследовательский институт. Оперативное подразделение "Südwind" было
переименовано в агентство "Südwind Agentur", которое стало отвечать за
управление проектами, осуществляемыми внутри и за пределами Австрии.
Был создан ряд региональных отделений, которые образовали местную сеть,
призванную содействовать осуществлению деятельности агентства и
ассоциации, главным образом в сфере образования.
Устав
Имеется.
Структура руководящих органов и управления
• Общее собрание
• Совет
• Исполнительное руководство
• Аудиторы и трибунал
• Восемь региональных отделений в Австрии.
Деятельность, связанная с работой ЮНИДО
Ассоциация "Südwind" – это организация, стремящаяся расширять
осведомленность общественности о вопросах политики и технического
сотрудничества в области развития с уделением особого внимания учебной
деятельности, развитию отношений с публичным сектором с регулярным
выпуском публикаций, проведению целевых компаний и связанных с
развитием исследований через свой недавно созданный институт. Ассоциация
"Südwind" является также активным организатором кампаний, посвященных
целям развития, сформулированным в Декларации тысячелетия (ЦРТ), и
участником осуществляемых в Австрии инициатив в области обеспечения
честных условий торговли.
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В настоящее время ассоциация активизирует деятельность по
производству спортивного оборудования и игрушек с уделением особого
внимания экологически чистой промышленности, в частности, с должным
учетом вопросов, касающихся удаления отходов и экологически безопасного
производства
электроэнергии.
Существенная
доля
ее
проектов,
финансируемых Европейским союзом, касается также корпоративной
социальной ответственности.
Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими МПО
Консультативный статус в Экономическом
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС).

и

Социальном

Совете

Отношения с МПО
Член организации "Globale Verantwortung" (Глобальная ответственность) –
головной организации в составе около 40 австрийских НПО, занимающихся
вопросами сотрудничества и пропаганды политики в области развития,
гуманитарной
помощи
и
устойчивого
глобального
экономического,
социального и экологического развития.
Членский состав
Любые физические и юридические лица, образования и организации
которые письменно заявляют о своем согласии с целями, задачами и
основополагающими принципами ассоциации в области развития и своей
готовности работать в соответствии с ними. Главным образом, граждане
Австрии, имеющие международный опыт работы в области оказания помощи
на местах, включая ряд ученых и бывших политиков.
Адрес штаб-квартиры
Laudongasse 40
1080 Vienna
Austria
Тел.: +43-(1) 405 55 15
Факс: +43-(1) 405 55 19
Эл. почта: suedwind.agentur@suedwind.at
Представитель по связям с ЮНИДО:
Г-жа Инге Ягер, президент Совета.
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